




Прошедший год оказался не-
простым для строительного 
комплекса и промышленно-

сти строительных материалов. Но, не-
смотря на резкое снижение объемов 
строительства и потребления матери-
алов и конструкций, удалось, в основ-
ном, сохранить потенциал отрасли.

Об этом свидетельствуют и итоги 
прошедших 27–29 октября 2009 года 
Международного цементного форума, 
Международной недели сухих стро-
ительных смесей, Международного 
конгресса по технологии бетона. В мероприятиях 
участвовали более 450 специалистов отрасти, из 
них — 70 докторов наук; было прочитано 132 ана-
литических и обзорных доклада.

Уже сейчас есть предпосылки того, что следу-
ющий 2010 год будет переломным. Во второй поло-
вине года ожидается оживление в строительстве, 
что позволит восстановить утраченные позиции и 
перейти в стадию роста.

Однако большинство аналитиков придержива-
ется мнения, что экономические процессы, вызвав-
шие текущий кризис, продолжат свое действие еще 
в течение какого-то времени, и это может привести 
к аналогичным кризисным явлениям. Поэтому в но-
вом году потребуется проанализировать сложив-
шуюся ситуацию и разработать меры по повыше-
нию устойчивости предприятий и отрасли в целом.

Одним из путей обеспечения устойчивости 
работы предприятий является повышение их 
энергоэффективности. Повышению энергоэффек-
тивности может способствовать, в частности, ис-
пользование альтернативных видов топлива при 
производстве цемента. Подробнее с перспекти-
вами применения альтернативных видов топлива 
вы можете познакомиться на страницах Междуна-
родного аналитического обозрения «ALITinform: 
Цемент. Бетон. Сухие строительных смеси» № 6 
в разделе «Цемент».

В заключение позвольте поздравить вас, доро-
гие читатели, с наступающим Новым годом и Рож-
деством, пожелать вам и вашим близким счастья, 
благополучия и успехов во всех начинаниях!

Большаков Э. Л.
к.т.н., главный редактор Международного 

аналитического обозрения «ALITinform»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! / DEAR COLLEAGUES!

T he expiring year has been chal-
lenging for construction indus-
try as well as for building materi-

als industry. However, a potential of the 
industry as a whole has been retained, 
despite a sharp decline in construction 
volumes, and in consumption of materi-
als and structures.

The retained potential can be seen 
by results of the International Cement 
Forum, International Week of Dry Build-
ing Mixtures, International Congress on 
Concrete Technology, held on 27-29th of 

October 2009. Leading experts of construction industry 
from the Russian Federation and foreign countries, rep-
resentatives of the government and international orga-
nizations managed to meet together, in order to discuss 
the acute problems of building materials industry. Over 
450 experts of the industry including 70 doctors of sci-
ences took part in the events, a total of 132 analytical and 
survey reports were read.

According to a common belief, solution of economi-
cal, ecological and technical problems under conditions of 
economy globalization requires a complex approach, and 
harmonized joint efforts by experts in the various fields 
of knowledge, and from different countries. Recovery of 
construction industry is expected in the second half of 
2010, which should enable to regain lost positions, and 
enter a stage of growth again.

At the same time, a majority of analysts consider that 
economic processes being caused current crisis would per-
sist for some time, and that might cause another, similar 
crisis. This is why it will be necessary to analyze a current 
situation in the new year and develop measures to increase 
stability of enterprises and industry as a whole.

One of the ways to ensure stability of the plants opera-
tion is improvement of their energy efficiency. In particular, 
the use of alternative fuel for cement production can promote 
increase of energy efficiency. Prospects of alternative-fuel 
use are described in detail in the section «Cement» of the 
issue N 6 of the International Analytical Review «ALITin-
form: Cement. Concrete. Dry Building Mixtures».

Dear readers, please accept our best wishes for the 
oncoming New Year and Christmas. We wish you and 
your family luck, prosperity and success!

Eduard L. Bolshakov
Editor-in-Chief International Analytical Review 

«ALITinform»
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Значимым событием 11-й Международной научно-
технической конференции «Современные тех-
нологии сухих строительных смесей в строи-

тельстве — MixBULD-2009» стало проведение сессии 
«Биовоздействия на среду обитания человека, биопов-
реждения материалов и защита от воздействия биоло-
гических объектов». Эта проблема чрезвычайно акту-
альна. В последние годы среди специалистов в области 
строительства и производства строительных материалов 
заметно возрос интерес к проблемам биокоррозии ма-
териалов и последствиям, связанным с этим явлением.  
В современных материалах и конструкциях, используе-
мых для создания наземных, подземных и подводных 
сооружений, под влиянием агрессивной среды активно 
развиваются коррозионные процессы. Особый вклад в 
деструкцию строительных материалов вносят микроор-
ганизмы. Для понимания механизмов взаимодействия 
микроорганизмов с различными видами композици-
онных строительных материалов необходимо знать их 
свойства, состав биодеструкторов, основные стадии и 
факторы деструкции, а также методические подходы к 
решению данной проблемы. Кроме того, проблема био-
повреждений имеет и медицинский аспект, поскольку 
биодеструкторы оказывают непосредственное влияние 

Власов Д. Ю., научный руководитель сессии, доктор биологических наук

БИОВОЗДЕЙСТВИЯ НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, 
БИОПОВРЕЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ЗАЩИТА 
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Vlasov D. J., Scientific Adviser of the session, Doctor of Biological Sciences

BIO-IMPACT ONTO THE HUMAN ENVIRONMENT, 
BIODETERIORATION OF MATERIALS 
AND PROTECTION AGAINST INFLUENCE 
OF BIOLOGICAL OBJECTS

One of remarkable events of the 11th Internation-
al Scientific and Technical Conference «Modern 
Technologies of Dry Building Mixtures in Con-

struction — MixBULD-2009» was a session «Bio-impact 
onto the human environment, biodeterioration of materi-
als and protection against influence of biological objects». 
This problem is very important. In recent years, interest 
of experts specializing in construction and building ma-
terials to problems of biocorrosion of materials and their 
after-effects has increased immensely. Corrosion process-
es are very actively under impact of corrosive medium in 
modern materials and structures, used for building above 
ground, underground, and under-water constructions. 
Microorganisms also make special contribution into de-
struction of building materials. In order to understand 
mechanisms of interaction between microorganisms and 
various types of composite building materials, it is neces-
sary to know their properties, composition of bio-decom-
posers, core stages and factors of destruction, as well as a 
methodical approach that enables to solve this problem. 
Apart from this, there exists a medical aspect connected 
with a problem of biodegradation, as bio-decomposers pro-
vide a direct influence onto a human living environment. 
The work of the session was devoted to consideration of 
aforementioned issues.

Grounds and factors of biodegradation of building 
materials have been thoroughly considered in reports 
represented at the conference, examples of this phenom-
enon under various environmental conditions have been 
presented. Special attention has been paid to mechanisms 
of corrosion processes that proceed with participation of 
microorganisms (bacteria, microscopic fungi and algae). 
Authors of reports (V. F. Smirnov, V. B. Antonov, D. J. Vla-
sov) emphasized: as destruction of materials and structures 
in urban environment is a result of interrelated physico-
chemical and biological processes, a complex approach 
that requires to join efforts of experts from various fields 
of sciences is necessary to solve a problem. For example, 
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one of important tasks in production of composite build-
ing materials is increase of their bioproofness. This prob-
lem was deeply analyzed in public speaking by Vasily F. 
Smirnov, the Doctor of Biological Sciences, Professor. The 
report presented results of biostability investigation of ce-
ment concrete and composite materials on basis of cement 
concrete to microscopic fungi (micromiceti), carried out 
by scientists from the Nizhny Novgorod State University 
and Mordovian State University. The scientists managed 
to define funginert and non-funginert organic and non-
organic components of concrete among investigated ones.  
On the one hand, obtained data facilitate explanation of 
different biostability of concrete compositions and, on the 
other hand, they open new opportunities for creation of 
concrete compositions with increased stability against im-
pact of micromiceti. Participants of the conference, hav-
ing discussing the report, marked how it was important 
to test new materials for biostability, taking into account 
possible conditions of their service.

Report by Vitaly B. Antonov, Doctor of Medical Sci-
ences, Professor, was devoted to medical aspects of build-
ing materials’ biodeterioration problem.  His speech was 
heard with great interest, because the issues discussed in 
the speech are important for everybody. As the author 
emphasized, continued presence of people in premises in-
fected with microbes-biodestructors, could cause serious 
diseases. As demonstrates the practical  experience of the 
Research Institute of Medical Mycology (St. Petersburg), 
there is a risk of underestimation of influence provided by 
biodeterioration of building materials onto development 
of dangerous mycoses. These problems can not be solved 
by experts specializing in one narrow field. Joint efforts 
by medical professionals, builders, housing maintenance 
companies, and authorities of all levels are necessary.

The most acute problems relating to a problem of 
materials biodeterioration, and ways of protection against 
biocorrosion, have been outlined at a discussion of the ses-
sion work results. A suggestion on introducing questions 
of materials biostability and protection against impacts 
provided by biological objects into agenda of the confer-
ence on a regular basis reflects the mutual opinion about 
importance of this problem.

на среду обитания человека. Рассмотрению этих вопро-
сов и была посвящена работа сессии.

В представленных на конференции докладах были 
обстоятельно проанализированы причины и факторы 
биокоррозии строительных материалов, рассмотрены 
примеры этого явления в различных экологических 
условиях. Особое внимание было уделено механизмам 
коррозионных процессов, протекающих при участии 
микроорганизмов (бактерий, микроскопических гри-
бов и водорослей).  Авторы докладов (В. Ф. Смирнов, 
В. Б. Антонов, Д. Ю. Власов) подчеркнули: поскольку 
деструкция материалов и конструкций в городской 
среде представляет собой результат взаимосвязанных 
физико-химических и биологических процессов,  не-
обходим комплексный подход к решению проблемы, 
требующий объединения усилий специалистов раз-
личных областей знаний. Так, одной из важных задач 
в производстве композиционных строительных мате-
риалов является повышение их биостойкости. Эта про-
блема была глубоко проанализирована в выступлении 
доктора биологических наук, профессора Василия Фи-
липповича Смирнова. В докладе были представлены 
результаты работы коллектива ученых Нижегородско-
го и Мордовского государственных университетов по 
исследованию биостойкости  цементных бетонов и их 
композитов в отношении микроскопических грибов 
(микромицетов). Среди исследованных органических и 
неорганических компонентов бетонов ученым удалось 
выявить грибостойкие и негрибостойкие. Эти сведе-
ния, с одной стороны, облегчают объяснение причин 
различной биостойкости бетонов разного состава, а 
с другой — открывают новые возможности создания 
композиций с повышенной устойчивостью к воздей-
ствию микромицетов. Участники конференции, при-
нявшие участие в обсуждении доклада, отметили важ-
ность испытания новых материалов на биостойкость 
с учетом возможных условий эксплуатации объектов. 

Медицинским аспектам проблемы биоповрежде-
ний строительных материалов был посвящен доклад 
доктора медицинских наук, профессора Виталия Бори-
совича Антонова. Его выступление было воспринято с 
большим интересом, поскольку поднятые в нем вопро-
сы касаются каждого из нас. Автор подчеркнул, что дли-
тельное пребывание людей в  помещениях, зараженных 
микробами-биодеструкторами, может вызвать серьезные 
заболевания. Опыт работы НИИ медицинской миколо-
гии (Санкт-Петербург) показывает опасность недооцен-
ки фактора биоповреждений строительных материалов в 
возникновении опасных микозов. Эти проблемы не могут 
быть устранены специалистами одного профиля: необхо-
димы совместные усилия врачей, строителей, эксплуата-
ционников и администрации всех уровней управления. 

В дискуссии по итогам работы сессии были обо-
значены наиболее острые вопросы, касающиеся про-
блемы биоповреждений материалов и путей защиты 
от биокоррозии. Отражением общего мнения о важ-
ности поставленной проблемы стало предложение 
о регулярном обсуждении в рамках конференции во-
просов о биостойкости материалов и защиты от воз-
действия биологических объектов.
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За последние несколько десятков лет существен-
но изменилась городская среда. Причем из-
менения эти произошли далеко не в лучшую 

сторону. Это происходит оттого, что интенсивная 
хозяйственно-технологическая деятельность в горо-
дах привела к активизации процессов химической и 
биологической коррозии строительных материалов. 
Иначе говоря, созданы особые условия, в которых 
разрушение инженерных сооружений, дорог, зданий, 
памятников культуры резко ускоряется. Эта про-
блема особенно актуальна для городов, в пределах 
которых находятся крупные промышленные пред-
приятия, а также производства, на которых путем 
микробиологического синтеза изготавливаются раз-
личные лекарственные препараты. Поскольку в на-
стоящее время не обеспечивается должная защита 
атмосферы городов от выбросов предприятий, со-
держащих споры плесневых грибов, имеется множе-
ство очагов развития процессов грибной коррозии 
строительных материалов.*

В настоящее время все более актуальными яв-
ляются исследования по биодеградации и биосо-
противлению различных строительных материалов, 
которые в процессе эксплуатации подвергаются раз-
рушающему действию биологически активных сред. 
Микроорганизмы постоянно и повсеместно обитают 
в среде пребывания человека, используя органиче-
ские и неорганические соединения, входящие в со-
став всего созданного человеком, как питательный 
субстрат. Установлено, что значительная часть реги-
стрируемых в мире повреждений связана с деятель-
ностью микроорганизмов. Биоповреждениям под-
вержены практически все строительные материалы, 

*  Печатается при поддержке РФФИ — грант РФФИ 09-08-13742 
«Исследование влияния факторов старения композиционных 
строительных материалов на их биодеградацию и биосопротивление».

Ерофеев В. Т., член-корр. РААСН, д. т. н., профессор; Казначеев С. В., к. т. н., доцент; Богатов А. Д., к. т. н., 
доцент; Сураева Е. Н., аспирант — Мордовский государственный университет
Смирнов В. Ф., д. б. н., профессор — Нижегородский государственный университет

БИОСОПРОТИВЛЕНИЕ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТОВ*

Yerofeev V. T., Correspondent member RASSN, Doct. Eng. Sci., Professor; Kaznacheev S. V., 
Сand. Eng., lecturer; Bogatov A. D., Сand. Eng., lecturer; Suraeva E.N., post-graduate student — 
Mordovia state university
Smirnov V. F., Doct. Biol. Sci., Professor —Nizhny Novgorod State University

BIORESISTANCE OF COMPONENTS ON THE BASIS 
OF MODIFIED CEMENTS*

In recent decades, the city environment has changed 
significantly. And these changes have not been for the 
better. This happens because the intensive economic 

technological activity in cities has led to an activation of 
processes of chemical and biological corrosion of construc-
tion materials. In other words, special conditions have been 
created, in which the destruction of engineering structures, 
roads, buildings and cultural monuments is drastically 
speeding up. This problem is particularly relevant for cit-
ies within which large industrial enterprises are located, 
and also production works where various medical prepa-
rations are manufactured by microbiological synthesis. As 
at present the atmosphere of cities is not given the neces-
sary protection from factory emissions containing spores 
of mold, there are numerous centers for the development 
of processes of fungal corrosion of construction materials.*

At present, of increasing relevance are studies on 
biodegradation and bioresistance of various construction 
materials, which in the maintenance process are subject to 
the destructive effect of biologically active environments. 
Micro-organisms constantly live everywhere in the human 
environment, using organic and non-organic bonds that 
are part of everything created by the human as a nutrient 
substrate. It has been established that a large number of 
damage recorded in the world is connected with the activ-
ity of micro-organisms. Almost all construction materi-
als are subject to biodamage which are used in conditions 
favorable for its multiplication. Recently, there has been a 
growth of the diversity and quantity of micro-organisms 
causing, biocontinamination of materials and structures. 
Bacteria, filamentous fungi and actionmycete destroy 
concrete and reinforced concrete articles in underground 
structures, stock-raising and poultry building, dairy and 

*  Printed with the support of RFFI – RFFI grant 09-08-13742 «Study of 
the influence of factors of ageing of composition building materials 
on their biodegradation and bioresistance».
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Отрицательные воздействия на человека и вну-
треннюю среду зданий со стороны микроско-
пических грибов могут быть резко снижены 

благодаря использованию в строительстве бетонов, 
на которых рост микромицетов ингибируется из-за 
свойств самого материала. Так как свойства матери-
ала зависят от свойств его составляющих, для выяв-
ления причин негрибостойкости уже применяемых 
бетонов и разработки новых грибостойких и фунги-
цидных составов необходима информация об устой-
чивости к микологическому воздействию входящих 
в них компонентов.

Бетоны состоят из связующего (вяжущего), на-
полнителя и/или заполнителя. Кроме того, в их со-
став могут входить армирующие элементы и добавки 
различного назначения. Устойчивость к воздействию 
микромицетов одних компонентов известна, о других 
такие сведения отсутствуют. Для выявления компо-
нентов, способных провоцировать поражение мате-
риала микромицетами, и отбора наиболее устойчи-
вых к воздействию грибов составляющих для новых 
композиций нами были изучены грибостойкость и 
фунгицидность трех типов неорганических вяжущих 
(представленных 44 составами), 25 видов заполните-
лей и наполнителей неорганической природы и 8 по-
лимерных вяжущих.

Грибостойкими считаются материалы, которые 
не могут являться для микромицетов единственным 
источником питания, фунгицидными — токсичные 
для грибов, подавляющие их развитие даже в усло-
виях полной обеспеченности элементами питания. 
Отсутствие грибостойкости неорганических компо-
нентов бетонов — следствие загрязнения органикой. 
Допустимые по современным ГОСТам органические 
примеси в природном сырье, внешние загрязнения, 
погибшие микроорганизмы обеспечивают возмож-
ность развития на материале гетеротрофов — гри-
бов. Количество органики и степень ее доступности 

Negative effects on the person and the internal 
environment of buildings by microscopic fungi 
can be drastically reduced by using concretes in 

construction in which the growth of micromycetes is in-
hibited because of the properties of the material itself. As 
the properties of the material depend on the properties 
of its components, to discover the causes for non-fungal 
resistance of concretes that are already used, and to de-
velop new fungal-resistance and fungicidal compounds, 
it is necessary to have information about the resistance 
to the mycological effect of the components of which 
they are made.

Concretes consist of a cohesive (binding agent), stuffer 
and/or filler. Furthermore, their composition may include 
arming elements and additives of various functions. The 
resistance to the effect of micromycetes of some compo-
nents is well-known, but not about other components. 
To discover components that are capable of resisting at-
tack of material by micromycetes, and selecting compo-
nents that are the most resistance to the effects of fungus 
for new composites, we studied the fungal resistance and 
fungicidal nature of three types of non-organic cohesives 
(represented by 44 compounds), 25 types of stuffers and 
fillers of non-organic nature and 8 polymeric cohesives.

Materials considered to be fungus resistant are those 
which cannot be the only source of nutrition for micro-
mycetes, and fungicidal materials are toxic for fungi, sup-
pressing their development even in conditions when they 
are fully provided with elements of nutrition. The lack 
of fungal resistance of non-organic components of con-
cretes is the consequence of organic pollution. Organic 
mixtures in natural raw material that are allowed under 
current state standards, external polluters, dying micro-
organisms, make it possible for heterotropes — fungi — 
to develop on the material. The amount of organic mat-
ter and the degree of its accessibility for fungi in different 
non-organic fillers and cohesives is different, so one can 
select fungus-resistance, which in standard laboratory 

Смирнов В. Ф., Ерофеев В. Т., Смирнова О. Н., Захарова Е. А., Стручкова И. В., Казначеев С. В., 
Нижегородский госуниверситет, Мордовский госуниверситет

БИОПОВРЕЖДЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ 
И ИХ КОМПОЗИТОВ МИКРОМИЦЕТАМИ

Smirnov V. F., Erofeev V. T., Smirnova O. N., Zakharova E. A., Struchkova I. V., 
Kaznacheev S. V., Nizhny Novgorod State University, Mordovia State University

BIODAMAGE OF CEMENT CONCRETES AND THEIR 
COMPOSITES BY MICROMYCETES
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Современный городской человек проводит 
в зданиях, а значит, в антропогенной сре-
де обитания не менее 80 % своего време-

ни. Неблагоприятные условия в жилых, рабочих и 
больничных помещениях возникают при биопов-
реждениях зданий микробами-биодеструкторами. 
Следовательно, сам человек не только создатель 
собственной среды обитания, но и ее жертва. Ми-
козы и микогенная аллергия под влиянием биоде-
структоров — это новые болезни, спутники разви-
тия цивилизации и прогресса медицинской науки. 
Они возникают в экологической ячейке, каковую 
составляют квартира, казарма, рабочий офис или 
больничная палата. Рост колоний микроорганиз-
мов в этой антропогенной экосистеме означает ее 
превращение в очаг инфекции [1].

Любое здание и в период возведения, и в ходе экс-
плуатации подвергается неблагоприятным атмосфер-
ным, температурным, химическим, вибрационным 
и биологическим воздействиям. К биоповреждени-
ям, а во многих случаях и разрушениям зданий или 
их отдельных частей приводят почвенные микроор-
ганизмы (бактерии, грибы, микроскопические водо-
росли) и самосевные травы, кустарники и деревья, 
если они вырастают в непосредственной близости от 
строений или на самих зданиях. На примере микро-
скопических грибов можно проследить процесс ми-
кробного загрязнения поверхностей здания и самих 
строительных материалов. Живые споры плесневых 
грибов попадают в здания через окна, двери, по систе-
мам вентиляции и кондиционирования. Перманент-
ное загрязнение бытовых или рабочих помещений 
спорами плесневых грибов из атмосферного воздуха 
не представляет серьезной опасности для человека, 
поскольку оно легко устранимо обычными спосо-
бами уборки, в некоторых случаях — применением 
противомикробных средств.

Реальная опасность грибковых болезней чело-
века формируется в условиях биоразрушения зда-
ния, когда в толще строительных материалов воз-
никают колонии плесневых грибов. Каждая клетка 
плесневого гриба представляет собой колониеобра-

Modern city residents spend at least 80 % of their 
time in buildings, which are their anthropogenic 
living environment. Unfavorable conditions in 

residential, work and hospital buildings arise with biodete-
rioration to buildings by microbe biodestructors. Accord-
ingly, people themselves are not only the creators of their 
own living environment, but also its victims. Mycoses and 
mycetogenic allergy under the influence of biodestructors 
are new diseases that accompany the development of civi-
lization and the progress of medical science. They arise in 
an ecological cell that consists of an apartment, barracks, 
office or hospital ward. The growth of colonies of micro-
organisms in this anthropogenic ecosystem involves its 
transformation into a center of infection [1].

Any building, during the period of building and over 
the course of maintenance, is subject to unfavorable at-
mospheric, temperature, chemical, vibration and biologi-
cal effects. Biodamage, and in many cases also destruc-
tion of buildings or their individual parts, is caused by 
soil microorganisms (bacteria, fungi, microscopic algae), 
and self-sown grasses, bushes and trees, if they grow in 
direct proximity to buildings or on the buildings them-
selves. From the example of microscopic fungi, one can 
track the process of microbe pollution of surfaces of a 
building and the construction materials themselves. Live 
spores of mold fungi enter buildings through windows, 
doors, and ventilation and air-conditioning systems. Per-
manent pollution of residential or office areas by mold 
fungi spores from the atmospheric air do not present a 
serious danger to humans, as they can be easily removed 
by usual cleaning methods and in some cases by using 
anti-microbe agents.

A real danger of fungal diseases for human is formed 
in conditions of the biodeterioration of a building, when 
colonies of mold fungi arise in the mass of building mate-
rials. Each cell of the mold fungi is a colony-forming unit 
(CFU). Over 24 hours, the total amount of all generations 
of a single old fungi cell may come to tens of millions of 
new cells, but only in conditions that are favorable for fun-
gi (presence of a nutrition environment, optimal combi-
nation of temperature and moisture for fungi). Increased 
moisture in the building may be caused by a damaged 

Антонов В. Б., д. м. н., проф., НИИ медицинской микологии им. П. Н. Кашкина СПбМАПО

ВЛИЯНИЕ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ ЗДАНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Antonov V. B., Doctor of Medical Science, Professor, P. N. Kashkin, Scientific Research Institute of 
Medical Mycology SPbMAPO

INFLUENCE OF BIODETERIORATION OF BUILDINGS 
ON HUMAN HEALTH
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27–29 октября 2009 г. в Москве 
в «Экспоцентре» состоялся 
6-й Международный цемент-

ный форум. Форум был организован АНТЦ «Алит» при 
поддержке Государственной Думы РФ, Министерства 
регионального развития РФ, Правительства Москвы, 
Правительства Московской области, НО «СОЮЗЦЕ-
МЕНТ». Его официальными спонсорами выступили 
компании ОАО «Лафарж Цемент», HESS AAC Systems, 
Erisim Makina, ООО «БАСФ Строительные системы». 
Информационную поддержку обеспечило Междуна-
родное аналитическое обозрение «Alitinform»: Цемент. 
Бетон. Сухие смеси».

Международный цементный форум — событие 
уникальное в мировом информационном простран-
стве цементной промышленности. С одной стороны, 
специалисты предприятий-производителей цемента, 
отраслевых НИИ, вузов, испытательных лабораторий 
в рамках форума смогли познакомиться с современ-
ным состоянием и перспективами развития отрасли, 
с другой – встретиться с потребителями цемента. Та-
кие встречи позволяют оперативно реагировать на 
изменяющиеся потребности потребителей, правиль-
но формировать стратегию развития производства и 
стратегию предприятий на рынке, осуществлять по-
иск новых идей, видов продукции и т. п. Особенно 
важны такие встречи в условиях глобальных пере-
мен в мировой экономике и ужесточения экологи-
ческих проблем. 

В 2009 г. в рамках Международного цементного 
форума прошли следующие мероприятия:

 � 6-я Международная специализированная выстав-
ка «Модернизация цементной промышленности 
России и стран СНГ. ExpoCеm-2009»; 

 � 6-я Специализированная выставка «Всероссий-
ская ежегодная цементная биржа. РосЦем-2009»;

 � 6-е Научные чтения по цементу «Современный 
цементный завод. CemRead».

На одной площадке с Международным цементным 
форумом прошло 3-е (XI) Международное совещание 
по химии и технологии цемента, организаторами ко-
торого выступили РХО им. Д. И. Менделеева; РХТУ 
им. Д. И. Менделеева и АНТЦ «Алит». 

В нынешнем году деловая программа форума 
была особенно насыщенной. В работе конференций 
и семинаров приняли участие представители 25 це-
ментных заводов и холдингов, более 450 специалистов 
цементной отрасти, из них 70 докторов наук. За три 
дня было прочитано 132 аналитических и обзорных 

The 6th International Cement Forum was 
held in «Expocentr», Moscow, from 27th 
to 29th of October, 2009. The Forum 

was organized by the ASTC «ALIT» under support of 
the State Duma of the Russian Federation, Ministry 
for Regional Development of the Russian Federation, 
Government of Moscow, Government of Moscow Region 
and NO «Soyuzcement». The company JSC «Lafarge 
Cement», HESS AAC Systems, «Erisim Makina», «BASF 
Building Systems» acted as the official sponsors of the 
International Cement Forum. The informational support 
was provided by International analytical review «Alitinform: 
Cement. Concrete. Dry Building Mixtures».

International Cement Forum is a unique event in 
the global informational universe of the cement industry. 
On the one hand the specialists of the cement producing 
companies, research institutes, higher education institu-
tions, testing laboratories within the framework of the 
Forum were able to familiarize themselves with the cur-
rent situation and the perspectives of the industry deve-
lopment and, on the other hand, to meet cement consum-
ers. Such meetings enable producers to react promptly in 
accordance with the changing demands of the consum-
ers, to form accurate production development and mar-
keting strategies to discover new ideas, new products etc. 
Such meetings are especially important in the situation 
of global changes in the world economy and hardening 
of the economical problems.

The following events were held within the frames of 
International Cement Forum in 2009:

 � 6th International Specialized Exhibition «Moderni-
zation of Cement Industry of Russia and CIS. Ex-
poCem-2009» 

 � 6th Specialized Exhibition «All-Russian Annual Ce-
ment Stock Exchange. RusCem-2009»

 � 6th Scientific Readings on Cement «Modern Cement 
Plant. CemRead»

3rd (XI) International Conference for Cement Chem-
istry and Technology shared the same platform with the 
International Cement Forum. The organizers of the Con-
ference were the Mendeleev Russian Chemical Society, 
D.Mendeleev University of Chemical Technology of Rus-
sia, and ASTC «Alit».

The business program of the Forum this year was es-
pecially profound. There were about 450 representatives 
of the cement industry from 25 cement plants and cement 
holdings participating in the conferences and seminars, 
with 70 Doctors of Science among them. In three days’ 
time about 132 analytical report and surveys were deliv-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ФОРУМ

INTERNATIONAL CEMENT FORUM
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доклада. Участникам форума была предложена об-
ширная программа на следующих секциях:

 � Использование вторичных ресурсов и альтерна-
тивных видов топлива в цементной промышлен-
ности. Руководители секции — Paul Ukrainetz, 
компания «Лафарж Цемент», Франция; В. Е. Кли-
мов., ОАО «Холдинговая компания «Сибирский 
цемент». 

 � Процессы клинкообразования и экономия энер-
гии. Руководители — В. К. Классен, проф. д-р 
техн. наук; И. Н. Борисов., БГТУ им. В. Г. Шухо-
ва, Белгород.

 � Общие вопросы технологии производства цемен-
та. Руководитель — И. М. Тынников, д-р техн. 
наук, Пико М Сервис, Москва.

 � Реконструкция цементных заводов России в усло-
виях кризиса. Руководитель — Л. Г. Бернштейн, 
ген. директор НИЦ «Гипроцемент-наука», Санкт-
Петербург.

Впервые в рамках Международного цементного 
форума прошел Семинар молодых ученых (научный 
руководитель — А. П. Зубехин., проф., д.т.н., Южно-
российский ГТУ), в котором приняли участие аспи-
ранты из МГАКХиСа, Москва; РХТУ им. Д. И. Мен-
делеева; БГТУ им. В. Г. Шухова, Белгород; ЮУГТУ, 
Челябинск; УПИ, Екатеринбург; КазГАСУ, Казань 
и других вузов. 

Большой резонанс вызвала дискуссия «Потре-
бление цемента в РФ в средне- и дальнесрочной пер-
спективе», которая прошла под председательством 
Э. Л. Большакова, руководителя АНТЦ «АЛИТ». С до-
кладами выступили А. Г. Седов., зам. начальника 
отдела строительства аппарата правительства РФ; 
В. А. Гузь., УТА-цемент; Г. Ю. Василик., ОАО НИИЦе-
мент; В. И. Жарко, УТА-цемент; Э. Л. Большаков, АНТЦ 
«Алит». Также в дискуссии участвовали Г. Л. Войце-
ховская., ДСК-1; Л. Г. Берштейн, НИЦ «Гипроцемент-
наука»; Е. В. Теку чева, ЗАО «Осколцемент»; З. Б. Эн-
тин, компания «Цемискон».  

6-я Международная специализированная выставка 
«Модернизация цементной промышленности России и 
стран СНГ. ExpoCеm-2009» работала в залах 1 и 2 пави-
льона № 7. В ней приняли участие более 100 экспонен-
тов из 13 стран мира: Украины, Белоруссии, Германии, 
Бельгии, Турции, Италии, Чехии, Дании, Финляндии, 
Испании, Франции, Швейцарии, США и др. Меропри-
ятие посетили около 5000 специалистов.

Международный цементный форум прошел 
успешно, что подтверждают многочисленные по-
ложительные отклики участников выставок и кон-
ференций, а также статьи в прессе и сети Интернет. 
С основными докладами участников форума можно 
ознакомиться на страницах Международного ана-
литического обозрения «Alitinform: Цемент. Бетон. 
Сухие смеси».

7-й Международный цементный форум состо-
ится 26–28 октября 2010 г. в Экспоцентре, г. Москва.

ered. The participants of the Forum were offered an ex-
tensive program during the following sessions:

 � Session «Co-processing waste materials and appli-
cation of alternative fuels in the cement industry». 
Chairman — Paul Ukrainetz, Lafarge cement, France; 
V. E. Klimov, «Holding Company» Sibirskiy Tsement».

 � Session «Processes of clinker formation and energy 
saving». Chairman — V. K. Klassen, Eng. Sc. D., I. N. 
Borisov, V. G. Shukhov BGTU, Belgorod. 

 � Session «General problems of the cement produc-
tion technology». Chairman — I. M. Tynnikov, Eng. 
Sc. D., «Piko M Service».

 � Session «Reconstruction of Russiam cement plants 
in the conditions of crises», Chairman — L. G. Ber-
nshtein, Gen. Dir., research and investment center 
«Giprotsement-nauka», St.Petersburg.

For the first time the seminar of young scientists was 
held during the International Cement Forum. (Chairman – 
A. P. Zubehin, Eng. Sc. D., Professor, South-Russian State 
Technical University). In the seminar the postgraduate stu-
dents from Moscow State Academy of Municipal Service 
and Construction, D. I. Mendeleyev Russian Chemical-
Technological University, V. G. Shukhov Belgorod State 
Technical University, South Ural State Technical Univer-
sity (Chelyabinsk), Ural State Technical University (Ekate-
rinburg), Kazan State University of Architecture and En-
gineering and others.

Discussion «Consumption of cement in the Russian 
Federation in medium- and long-term prospect», the 
chairman of which was E. L. Bolshakov, director of ASTC 
«Alit», also evoked a wide response. In course of discus-
sion, reports were read by: A. G. Sedov, Deputy Head of 
Construction Department of the Government of the Rus-
sian Federatio; V.A. Guz, «UTA-Cement»; G. Ju. Vasilik, 
OJSC NIICement, V.I. Zharko, «UTA-Cement», E. L. Bol-
shakov, ASTC «Alit». Active participation in the discussion 
was also taken by G.L. Voitsehovskaya, DSK-1; L. G. Ber-
nshtein, research and investment center «Giprotsement-
nauka»; E.V. Tekucheva, CJSC «Oskolcement», Z. B. En-
tin, «Cemiskon».

The 6th International Specialized Exhibition «Mo-
dernization of Cement Industry of Russia and CIS. Ex-
poCem-2009» occupied the territory of the halls 1 and 2 
of the pavilion 7. Over 100 participants-exhibitors from 
13 countries were present, including those from Ukraine, 
Belarus, Germany, Belgium, Turkey, Italy, Czech Republic, 
Denmark, Finland, Spain, France, Switzerland, USA, and 
others. About 5,000 experts attended the event.

The Forum was held very successfully, which is con-
firmed by numerous positive responses of participants of 
exhibitions and conferences. Events of the Forum evoked 
a wide response in press and the Internet. The reports of 
the participants of the Forum are available on the pages 
of International analytical review «Alitinform: Cement. 
Concrete. Dry Building Mixtures».

In 2010, International Cement Forum will be held in 
«Expocentr», Moscow, on 26-28th of October.
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Рациональное использование природных ресур-
сов является одной из ключевых задач, которые 
ставятся при решении проблемы устойчивого 

развития цементной отрасли. На производство тонны 
цемента потребляется 1,6 т сырья и 0,1 т топлива в не-
фтяном эквиваленте. Ежегодно в мире выпускается 
более 2 млрд т цемента. Компания «Лафарж» всегда, 
когда это технически возможно и экономически це-
лесообразно, стремится заменять невозобновляемые 
природные ресурсы альтернативными.

Невозобновляемые ресурсы, используемые при 
производстве цемента, могут быть замещены от-
ходами сельского хозяйства, промышленности и 
другими отходами, образующимися в результате 
человеческой деятельности. Появление новых про-
изводственных мощностей и ужесточение требова-
ний по обращению с отходами создают новые виды 
отходов и необходимость разработки  современных 
технологических решений по обращению с отходами 
как опасных, так и безопасных (шины, осадок сточ-
ных вод, отходы, образующиеся при производстве 
биотоплива, и др.). 

Цементная печь: рекуперация энергии 
при одновременной утилизации 
отходов

Использование отходов производства в цемент-
ных печах с целью рекуперации энергии и извлечения 
минеральных компонентов известно под термином 
«совместно проводимые процессы». Такое совместное 
проведение процессов стало осуществляться в Запад-
ной Европе и Северной Америке с 1970-х гг. В число 
преимуществ таких процессов входят:

T he conservation of natural resources is a key 
challenge for the sustainable development of the 
cement industry. The production of one tonne of 

cement requires 1.6 t of raw materials and the 0,1 t of oil 
equivalent. More than 2 billion t of cement are produced 
every year in the world. Lafarge takes a clear commitment 
to replace non-renewable resources by alternative ones every 
time it is technically and economically feasible.

The waste produced by agriculture, industrial and 
human activities can replace non-renewable resources 
used for cement production. New industrial production 
and the enforcement of new waste regulations create new 
waste streams and new waste solution needs — be it haz-
ardous or non-hazardous, such as tires, sewage sludge, 
wastes from bio-fuel production.

Cement Kiln: Energy Recovery while 
providing a Waste Treatment Solution

The use of waste in cement kilns to recovery the in-
herent energy and mineral content is known as co-pro-
cessing. It started at the end of 70’s in Western Europe and 
North America, taking advantage of:

 � an existing equipment (kiln); 
 � a high technical level of efficiency for the destruc-

tion of waste;
 � a quick response to the need for waste treatment ca-

pacity.

«Lafarge» was one of the pioneering companies in 
co-processing. Hazardous wastes (solvents and used oil) 
were sent directly from the waste generators to the cement 
plant or, for wastes in drums, passed through pretreat-

Украинец Поль, менеджер по переработке топлива компании «Лафарж»  

ОТ ОТХОДОВ К АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ТОПЛИВУ: 
СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕРАБОТКА В ЦЕМЕНТНЫХ ПЕЧАХ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ УСПЕШНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Ukrainetz Paul, «Lafarge» Fuel Processing Manager

FROM WASTE TO ALTERNATIVE FUEL  
CO-PROCESSING IN CEMENT KILNS
EUROPEAN EXPERIENCE IN BENEFICIAL RE-USE 
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
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«Лафарж» работает в 79 странах на всех континентах. Численность персонала составляет 84 тыс. че-
ловек, число рабочих мест — 2,2 тыс. По итогам 2007 г. объем продаж составил 19 млрд €, операционная 
прибыль — 3,5 млрд €.

В 2008 г. доля развивающихся рынков в общем объеме продаж компании «Лафарж» достигала 63%. 
При этом спрос на продукцию «Лафарж» в развивающихся странах растет, удовлетворяя потребности 
в строительстве жилья, дорог и объектов инфраструктуры.

Опыт «Лафаржа» в производстве цемента насчитывает 150 лет. Компании принадлежит 166 произ-
водственных площадок в 50 странах общей мощностью свыше 200 млн т. Обслуживанием этого направ-
ления занимаются 7 технических офисов во всех регионах мира, в которых работает около 600 инжене-
ров и техников. 

«Lafarge» operates in 79 countries on every continent, employs 84,000 people with 2,200 industrial sites 
worldwide. In 2007, it had 19 billion € in sales and 3.5 billion € in operating Income.

With 63 % of total cement sales (2008) from emerging markets «Lafarge» meets a growing demand in 
developing countries to meet new needs for homes, roads and infrastructure.

«Lafarge» has over 150 years of cement manufacturing experience with 166 production sites in 50 countries 
with a capacity of over 200 million t. It operates 7 technical offices with 600 engineers and technicians in every 
region of the world.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «ЛАФАРЖ» / INFO ABOUT COMPANY «LAFARGE»

дительность печи, можно осуществлять вложения в 
мероприятия по устранению узких мест (установка 
дымососа и т. д.).

На примере европейских заводов доказана воз-
можность совершенства технологии при применении 
альтернативного топлива.
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Проблема снижения энергоемкости производства 
цемента — одна из главных задач цементной 
промышленности. С учетом технологических 

особенностей процесса обжига портландцементного 
клинкера, в зависимости от вида горючих отходов и 
типа цементной печи, можно использовать соответ-
ствующие виды альтернативных топлив, что позволяет 
получить существенный экономический эффект. В на-
стоящее время цементная промышленность Европы 
использует более 6 млн т альтернативного топлива из 
горючих отходов, что составляет около 17 % потребно-
сти энергии топлива. При этом на ряде цементных за-
водов доля альтернативных видов топлива составляет 
40–70 %. Широкое использование вторичных топлив-
ных материалов планируется и в Украине, в частности 
на цементных заводах ОАО «Ивано-Франковскцемент», 
ОАО «Николаевцемент» и др. [1–3]. 

Требования к альтернативным топливам предо-
пределены спецификой производства и свойствами 
цементного клинкера, а также экономическими усло-
виями. Качество топлива характеризуется, в первую 
очередь, его химическим составом, в частности содер-
жанием примесей химических элементов. Для обеспе-
чения процесса обжига цементного клинкера самыми 
эффективными являются альтернативные топлива 
с высокой калорийностью, которая эквивалентна ка-
лорийности естественных топлив. Высокая темпера-
тура в печи и возможность подачи альтернативного 
топлива в разных местах позволяют сжигать практи-
чески любые виды вторичных топливных материа-
лов. Однако, принимая во внимание температурные 
условия, которые необходимо обеспечить в цементной 
печи, чтобы получить качественный клинкер и необ-
ходимый экономический эффект от использования 
альтернативных топлив, калорийность горючих от-
ходов должна превышать 15 МДж/кг. 

The problem of reducing of cement manufacture’s 
energy consumption is one of the main tasks of 
cement industry. Taking into consideration the 

technological process of Portland cement clinker burn-
ing, it is possible to produce, depending on a kind of 
combustible waste and a type of cement kiln, certain 
types of alternative fuels, which allows to obtain sub-
stantial economic effect. Nowadays European cement 
industry uses more than 6 million tons of alternative 
fuels produced from combustible waste, which amounts 
about 17 % of fuel energy demand. Moreover, in some 
cement plants the alternative fuels share reaches up to 
40–70 %. Wide application of secondary fuel materi-
als is also planned in Ukraine, particularly in cement 
plants OJSC «Ivano-Frankovskcement», OJSC «Niko-
laevcement» and others [1–3].

Requirements to alternative fuels are predetermined 
by production specifics and cement clinker properties, as 
well as by economic conditions. Fuel quality is charac-
terized, first of all, by its chemical composition, and by 
content of chemical elements as impurities, in particular. 
For maintaining the process of cement clinker burning, 
the most effective are alternative fuels with high calorific 
capacity, which is equivalent to that of natural fuels. High 
temperature in the kiln and the possibility to introduce 
alternative fuel in different places allows to burning al-
most all kinds of secondary fuels. However, taking into 
consideration the temperature conditions which have to be 
provided in the cement kiln to produce high-grade clin-
ker and needed economical effect from using alternative 
fuels, the calorific capacity of combustible waste should 
exceed 15 MJ/kg.

The company OJSC «Ivano-Frankovskcement» was 
the first in Ukraine to shift in 2002 to solid fuel for clinker 
burning, namely to coal. In July 2008 in the plant the kiln 

Саницкий М. А., д. т. н., Маркив Т. Е., к. т. н., Национальный университет «Львовская политехника», г. Львов 
Круць Т. Н., ОАО «Ивано-Франковскцемент», Украина

ВЛИЯНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ОБЖИГЕ 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА

Sanitsky M. A., Doct. Eng. Sci., Markiv T. E., Cand. Eng. Sci.,The National University «Lvov’s 
Polytechnics», Lvov  
Krutz T. N., OJSC «Ivano-Frankovskcement», Ukraine

INFLUENCE OF ALTERNATIVE FUELS ON PHYSICAL–
CHEMICAL PROCESSES IN THE COURSE 

OF PORTLAND CEMENT CLINKER BURNING
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Обжиг клинкера является энерго- и ресурсоем-
кой стадией процесса производства цемента. 
Мокрый способ, в настоящее время преимуще-

ственно распространенный в России, обусловливает 
высокий расход топлива и материалов; на 1 т получен-
ного клинкера расходуется более 5 т таких материалов, 
как природное сырье, топливо, вода и воздух. В связи 
с этим решение проблемы энерго- и ресурсосбереже-
ния в технологии цемента является важной задачей, 
которую возможно решать путем интенсификации 
процесса обжига цементного клинкера и использо-
вания техногенных материалов. 

Комплексное использование на цементных 
предприятиях материалов, которые в настоящее 
время находятся в отвалах, а именно миллионы 
тонн углеотходов, различных металлургических 
и медеплавильных шлаков, обеспечит экономию 
топливных и материальных ресурсов. Кроме того, 
их использование дает возможность решить эко-
логические проблемы по уменьшению отвальных 
площадей, загрязнению почвы, воды и атмосферы. 
В связи с этим научные исследования, направлен-
ные на комплексное решение данной проблемы, яв-
ляются актуальными. 

Применение доменного шлака (ДШ) в качестве 
сырьевого компонента для синтеза низкоосновного 
клинкера позволит значительно снизить расход то-
плива на обжиг клинкера, так как при этом уменьша-
ются содержание карбоната кальция в сырьевой сме-
си и температура обжига клинкера. Низкоосновный 
клинкер (НОК) предполагается использовать в сме-
си с рядовым клинкером для получения высококаче-
ственного смешанного цемента. 

Исследовались две пробы шлака Челябинского 
металлургического комбината, значительно отлича-
ющиеся химическим составом (табл. 1). 

Clinker burning is energy- and resource-intensive 
stage in the process of cement production. Wet 
mix process generally accepted in Russia brings 

about high fuel and materials consumption: more than 
5 tons of such materials as natural raw materials, fuel, 
water and air is to be spent per 1 ton of obtained clinker. 
Due to this fact, solution for the problem of energy saving 
and cost-effective use of resources in cement technology 
is an important task, which can be accomplished by way 
of intensification of cement clinker burning process and 
technogenic materials’ use.

Complex use of materials located in dumping ar-
eas of cement plants, namely, many million tons of coal 
waste, various metallurgic and copper slag, will provide 
fuel and energy saving. Besides, use of such materials gives 
an opportunity to find solutions to ecological problems: 
to reduce dumping areas, to decrease contamination of 
soil, water, and atmosphere. Because of this, scientific re-
searches aimed at the complex solution of this problem 
are of current interest. 

Applying blast-furnace slag (BFS) as a raw component 
for low-basic clinker synthesis will allow to reducing sig-
nificantly fuel consumption in clinker burning, because 
at that calcium carbonate content in raw mixture and 
clinker burning temperature decrease. Low-basic clinker 
(LBC) is suggested to be applied in mixture with regular 
clinker to obtain high-quality mixed cement.

Two samples of slag from Cheliabinsk metallurgical 
complex have been investigated, the samples significantly 
different in their chemical content (Table 1). 

Slag N 1 has high content of ferric oxides (9.87 %) and 
MgO (17.03 %), while slag N 2 contains some more of SiO2 
(35.6 %) and СаО (34.7 %), and only 0.74 % Fe2O3. Silicate 
and aluminous modules of slag N 1 are approximately ~1, 
and slag N 2 has n = 2.77, p = 16.4.

Борисов И. Н., д. т. н., профессор, Мануйлов В. Е., к. т. н., директор ОАО «Искитимцемент»,  
БГТУ им. В. Г. Шухова, ОАО «Искитимцемент» 
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ENERGY-SAVING AND COST-EFFECTIVE USE 
OF RESOURCES IN CEMENT PRODUCTION WITH 
COMPLEX USE OF TECHNOGENIC MATERIALS
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В докладе рассмотрены новые направления по-
лучения материалов и изделий, заключающие-
ся в формировании нано-, микро- или макро-

оболочек сухих или жидких веществ на дисперсных 
частичках или зернах различного происхождения с 
получением новых качеств в композиционных мате-
риалах и изделиях. Рассмотрены особенности направ-
ленного создания нанокапсул на дисперсиях цемента и 
пигментов, микрооболочек на частичках минеральных 
и древесных наполнителей при получении суперна-
полненных пластмасс, а также создания макрокапсул 
на поверхности зернистых и щебеночных материалов. 
Приведены примеры эффективного применения но-
вого подхода для получения высококачественных це-
ментов, оболочковых пигментов, супернаполненных 
пластмасс, окрашенных декоративных дисперсий и 
щебня, легких крупнопористых бетонов, дана инфор-
мация о промышленной реализации новых техноло-
гий на предприятиях и стройках.

Создание композиционных материалов, как пра-
вило, включает совмещение различных материалов 
в единой структуре, приобретающей новые качества 
и улучшающей свойства материалов и изделий.

Капсуляция — новое направление получения 
композиционных материалов, развиваемое ОАО «Мо-
сковский ИМЭТ»; является одним из наиболее пер-
спективных, энергосберегающих подходов к созда-
нию эффективных материалов и изделий с заданными 
свойствами.

Капсулированный композиционный материал 
представляет собой омоноличенный или дисперс-
ный конгломерат, основным структурообразую-
щим элементом которого является частица (ядро) 
материала, покрытая каким-либо веществом дру-
гой природы.

In this article, we examine new directions for obtaining 
materials and items included in the formation of nano-, 
micro- or macro-shells of dry or wet substances at dis-

persal particles or grains of various origin with the obtain-
ing of new qualities in composite materials and items. We 
examine the features of the directed creation of nano-cap-
sules on dispersions of cement and pigments, micro-shells 
on particles of mineral and wood fillers with obtaining of 
super-filled plastics, and also creating macro-capsules on 
the surface of grainy and macadam materials. We give ex-
amples of effective use of a new approach to obtain high-
quality cements, shell pigments, super-filled plastics with 
decorative dispersions and macadam, light macro-porous 
concretes, and give information about the industrial real-
ization of new technologies at factories and building sites.

The creation of composite materials usually involves 
combining different materials in a single structure, which 
gains new qualities and improves the characteristics of 
materials and items.

Capsulation, a new direction for obtaining compos-
ite materials developed by «Moscow IMET», is one of the 
most promising energy-saving approaches in the creation 
of effective materials and items with these qualities.

Capsulated composite material is a grouted or disper-
sive conglomerate, the main structure-forming element of 
which is the particle (core) of the material, which is covered 
with some other substance of a different nature.

Depending on the size of particles of dispersions and 
the thickness of the shell of the covering reagents, capsula-
tion may be divided into three types of new technologies:

 � nano-capsulation;
 � micro-capsulation;
 � macro-capsulation.

Бикбау М. Я., акад. РАЕН, д. х. н., генеральный директор ОАО «Московский институт материаловедения 
и эффективных технологий»

НАНО-, МИКРО- И МАКРОКАПСУЛЯЦИЯ — НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Bikbau M. Ya, Doct. Chemic. Sci., academic of RAEN, general director of Moscow institute 
of material science and effective technologies

NANO-, MICRO- AND MACRO-CAPSULATION — 
NEW DIRECTIONS FOR OBTAINING COMPOSITE 
MATERIALS AND ITEMS WITH THESE QUALITIES
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СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ ТОННЕЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ 
В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

Zakharov A. G., Commercial manager, «MESA FORMWORK Tyumen», Moscow

UNDISCLOSED RESERVES OF TUNNEL FORMWORK 
IN RUSSIAN CONSTRUCTION CONDITIONS

В данной статье речь пойдет о так называемой 
«тоннельной опалубке», применяемой при стро-
ительстве жилья, офисов и гостиниц.

Тоннельная опалубка как один из типов опалу-
бочных систем существует уже не одно десятилетие, 
и с подобным типом опалубки в мире построены де-
сятки миллионов квадратных метров. Однако в на-
шей стране она пока не получила широкого распро-
странения, хотя именно в российских условиях у нее 
есть целый ряд преимуществ или скрытых резервов, 
которыми не обладают другие опалубочные системы 
и которые могут помочь решить сразу несколько на-
сущных, в том числе типично российских, проблем.

Перед тем как перейти к перечислению этих скры-
тых резервов, мы считаем необходимым представить 
краткое описание указанного вида опалубки и назвать 
основные отличия данной системы от обычных опа-
лубочных систем.

Краткое описание тоннельной 
опалубки

Основным элементом конструкции тоннельной 
опалубки является полутоннель, который состоит из 
равного количества горизонтальных и вертикальных 
панелей, соединенных между собой. В разрезе полу-
тоннель напоминает букву «г», повернутую в разные 
стороны: «   » (рис. 1).

Для выравнивания панелей в вертикальной и го-
ризонтальной плоскостях имеются подкосы, которые 
выставляются один раз на первом типовом этаже и 
используются в неизменном положении весь период 
строительства конкретного здания. Два полутоннеля 
образуют в разрезе «тоннель», напоминающий бук-
ву «П» (рис. 2). Как правило, один такой «тоннель» 
соответствует одному помещению. Задняя верти-
кальная панель отделяет одно помещение от другого.

Поставленные рядом друг с другом «тоннели» 
(рис. 3 а, б) формируют стены и перекрытия буду-
щего здания.

This article is dedicated to the so-called «tunnel 
formwork» which is used when residential houses, 
office buildings and hotels are constructed.

Tunnel formwork as one of formwork systems’ types 
has been applied for several decades, and dozens million 
square meters have been constructed all around the world 
with similar kind of formwork. However in Russia it is not 
widely spread yet, though namely in construction condi-
tions in Russia it presents a range of advantages, or un-
disclosed reserves, that other formwork system have not, 
and which can help to solve several urgent problems, in-
cluding those typical for Russia only.

Before listing these undisclosed reserves we deem it 
necessary to present short description of the formwork 
mentioned and to specify its general features, that are dif-
ferent from those of usual formwork systems.

Short description of tunnel form

The main part of the tunnel formwork structure is 
semi-tunnel, which consists of equal number of horizon-
tal and vertical panels being interconnected. In section 
the semi-tunnel resembles overturned letter «L», which 
can face either side: «   » (Fig. 1).

To align panels in horizontal and vertical planes there 
are cross braces, which are to be set once on the first typi-
cal storey and then used in this invariable position during 
the whole period of construction of such a building. Two 
semi-tunnels formwork in section one «tunnel» resem-
bling two overturned letters «L» joined together — like 
this «∏» (Fig. 2). As a rule one such tunnel corresponds 
to a separate part of premises. Rear vertical panel sepa-
rates one part from others.

Tunnels positioned side by side (Fig. 3 a, b) form 
walls and floor structures of the building to be con-
structed.

However the form of buildings should not always 
be rectangular — it takes only to look at Fig. 4 a, b to be 
convinced of that.
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4.  Влияние Tg и гидрофобности латекса

Показав влияние некоторых выбранных поли-
меров на механические свойства и водопоглощение 
раствора в разделе 3, в настоящем разделе мы иссле-
дуем влияние их гидрофобности и Tg в 1–К и в 2–К 
системах. В 1–K системе содержание латекса состав-
ляет 8 %. В 2–K системе — 5,5 и 25 % ПЦ (полимер/це-
мент = 0,22). Был изучен ряд латексов с разной темпе-
ратурой стеклования (Tg), минимальной температурой 
пленкообразования (MFFT) и гидрофобностью — все 
они представлены в Табл. 2.

В первую очередь мы показываем влияние по-
лимеров на свойства раствора, а затем обсуждаем на-
блюдения с ссылкой на характеристики рассмотрен-
ного полимера (Tg и гидрофобность). Гидрофобность 
полимера будет обсуждаться более подробно в § 4.6.

4.1.   Адгезия к пенополистиролу (EPS) 
и водопоглощение

 Однокомпонентная система

Рис. 8 a, b показывает результаты адгезии к по-
листиролу (рис. 8a) и водопоглощение (рис. 8 b). Тесты 
проводились с полимерами, имеющими температу-
ру стеклования (Tg) от 10 до 24 °C. Для уменьшения 
MFFT до ~5 °C был в небольшом количестве добавлен 
коалесцент (эфир спирта). Наблюдается взаимосвязь 
между водопоглощением и адгезией после хранения 
во влажных условиях (рис. 10 a).

 Двухкомпонентная система

На рис. 9 a, b показаны результаты тестов на ад-
гезию и водопоглощение, проведенные в двухкомпо-
нентной системе (полимер/цемент = 0,22, 25 % ПЦ). 

4.   Impact of the latex Tg and inherent 
hydrophobicity

Having shown the impact of some selected polymers 
on the mortar’s mechanical properties and water absorp-
tion in section 3, we study, in the present, the impact of 
their Tg and intrinsic hydrophobicity in both the 1 and 
2 K systems. In the 1K system, the latex content is fixed 
to 8 %. In the 2K system, the latex content is 5.5 %, with 
25 % OPC (P/C = 0.22). A large range of latexes character-
ized by diverse glass transition (Tg), minimal film form-
ing temperatures (MFFT) and hydrophobicity were con-
sidered; they are presented in Table 2.

We first present the influence of the polymers on the 
mortar properties, and then discuss the observations with 
reference to the considered polymer characteristics (Tg 
and hydrophobicity). The intrinsic polymer hydrophobic-
ity will be discussed in more detail in § 4.6.

4.1.  Adhesion to EPS & water absorption

 1 pack system

Fig. 8 a, b present the results of adhesion to polysty-
rene (Fig. 8 a) and water absorption (fig. 8 b) tests per-
formed with polymer glass transition temperatures (Tg) 
varying between 10 and 24 °C. An alcohol ester type co-
alescent was added at small amounts to lower the MFFT at 
~5 °C, where needed. Overall, we observe that there exists 
some correlation between water absorption and adhesion 
after wet storage (Fig. 10 a).

 2 pack system

Fig. 9 a, b present results from adhesion and water 
absorption tests performed in the 2 pack system (P/C = 
0.22, 25 % OPC). The polymer Tg varies, here, from 19 °C 

Сари М., Петер У., Бернар С., Авис М., Коломб Ж.-Ф., Hexion Specialty Chemicals

ИССЛЕДОВАНИЕ АКРИЛОВЫХ И СТИРОЛАКРИЛОВЫХ 
ПОЛИМЕРОВ В СМЕСЯХ ДЛЯ СИСТЕМ ВНЕШНЕЙ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Sari M., Peter U., Bernard C., Avice M. and Colombet J.-F., Hexion Specialty Chemicals

INVESTIGATIONS AROUND ACRYLIC & STYRENE 
ACRYLIC POLYMER BASED FORMULATIONS FOR 
EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE 
SYSTEMS
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При разработке технологии новых вяжущих и 
бетонов выбор и подготовка материала, про-
ектирование состава в соответствии с требова-

ниями, приготовление смеси и формование изделий, 
первоначальная выдержка и схватывание, последующее 
твердение — все эти этапы объединяются в единый 
комплекс, в котором каждый этап имеет свое особое 
значение и одновременно влияет на эффективность 
всего технологического комплекса.

Для достижения большей эффективности вяжу-
щих нового поколения необходим переход на более 
сложные многокомпонентные комплексы, что по-
зволяет получить высококачественные строительные 
бетоны самого различного назначения с ранее недо-
стижимыми свойствами и разнообразной структу-
рой — крупно-, мелко- и тонкозернистой, ячеистой, 
сотовой, волокнистой. 

Теоретическими предпосылками синтеза прочно-
сти, плотности и долговечности вяжущих и бетонов 
нового поколения являются более полное использо-
вание энергии портландцемента или других вяжущих 
веществ, создание оптимальной микроструктуры ма-
териала, уменьшение макропористости и повышение 
трещиностойкости, упрочнение контактных зон це-
ментного камня и заполнителей за счет направленного 
применения эффективных химических модификаторов 
и высококачественного сырья для твердой фазы, под-
бора оптимальной структуры твердой фазы на основе 
соответствующих технологических решений, исполь-
зования высокодисперсных кремнеземсодержащих ма-
териалов с аномальной гидравлической активностью и 
новых добавок с регулируемой энергией расширения.

В основу создания технологии композиционных 
вяжущих положено активное управление технологи-
ческими переделами за счет применения комплексов 
химических модификаторов и активных минераль-
ных компонентов, оптимизации составов, механо-
химической активации и интенсификации техноло-
гических процессов.

When developing a technology of new binding 
materials and concrete products, all the stages, 
such as materials preparation, calculation of 

composition according to specifications, mixing and prod-
ucts forming, initial curing and setting, further hardening, 
are united into one complex. Every stage of this complex 
has its own importance, at the same time providing an in-
fluence onto efficiency of the whole technology.

In order to provide higher efficiency of new binding 
materials generation, it is necessary to transit to the use 
of complex multi-component systems. Such an approach 
enables to produce high-quality concrete for various ap-
plications, with properties that have not been earlier at-
tained, and with variable structure: coarse-, small- and 
fine-grained, cellular, honeycomb, or fibrous.

Theoretical bases for combining of strength, density 
and durability of binding materials and concrete of new 
generation are:

 � more complete usage of energy contained in Portland 
cement or other binding agents; 

 � creation of optimal material micro-structure, re-
duction of macroscopic porosity and improvement 
of crack resistance; 

 � strengthening contact zones of cement brick and fill-
ing material on account of targeted application of ef-
ficient chemical modifying agents, as well as of high 
quality raw materials for a solid phase; 

 � selection of optimal structure for a solid phase based 
on corresponding technological solutions; 

 � use of finely dispersed silica-containing materials 
with abnormal hydraulic activity, and new additives 
with regulated energy of expansion.

A basis for technology of composite binding materi-
als is active management of technological conversion, on 
account of complex application of chemical modifying 
agents and active mineral components, optimization of 
compositions, mechanic-chemical activation, and inten-
sification of technological processes.

Коровяков В. Ф., д. т. н., ГУП «НИИМосстрой

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ

Korovyakov V. F., Doct. Eng. Sc., State Unitary Enterprise «NIIMosstroy»

THEORETICAL BACKGROUND FOR CREATION 
OF COMPOSITE GYPSUM BINDING MATERIALS
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«Кавказцемент» — крупнейший на Северном 
Кавказе производитель высокомарочного 
цемента. Сырьевая база завода — бога-

тое Усть-Джегутинское месторождение известняков 
и глин. Основные направления развития предприя-
тия — поддержание и наращивание мощностей по 
производству цемента, развитие карьеров по добыче 
сырья, энергосбережение, повышение качества про-
дукции, автоматизация производства и охрана окру-
жающей среды, модернизация и техперевооружение 
всего производства. На «Кавказцементе» впервые 
в России внедрена безвзрывная технология добычи 
сырья, одно из основных преимуществ которой — 
минимизация воздействия производственного про-
цесса на окружающую среду.

На сегодняшний день «Кавказцемент» является 
крупнейшим поставщиком цемента по всему ЮФО 
на ключевые инфраструктурные объекты экономики 
региона, в числе которых и объекты будущей зимней 
Олимпиады в г. Сочи, что накладывает на коллектив 
предприятия особую ответственность. 

«Наше главное достижение, основной капитал, 
залог высокого потенциала предприятия — это кад-
ры, — заявил генеральный директор предприятия 
Заур Зеушев. — В преддверии юбилея могу с гордо-
стью констатировать, что мы можем смело ставить 
перед собой самые сложные задачи, так как такому 
творческому, опытному и высококвалифицирован-
ному коллективу все по плечу. Нам нужно двигать-
ся только вперед, наш продукт необходим экономи-
ке страны, а значит, единой командой мы одолеем 
любые рубежи».

«K avkazcement» is the largest manufacturer of 
high mark cement in the North Caucasus. 
Raw material base of the plant is the 

limestone and clay-rich deposit Ust-Dzhegutinskoye. 
The main directions of the plant development are 
the following: maintaining and increasing of cement 
production capacities, development of quarries for 
raw material excavation, energy saving, production 
quality’s increase, production process automation and 
environment saving, modernization and technical 
renovation of the whole production cycle. It was in 
«Kavkazcement» where non-explosive technology of raw 
material recovery has been introduced for the first time 
in Russia; one of the main advantages of this technology 
is minimization of the production process’ inf luence 
on the environment.

Nowadays «Kavkazcement» is the largest cement 
supplier for key infrastructure objects in the whole 
South Federal District, including objects of the coming 
Winter Olympic Games in Sochi, and that imposes special 
responsibility to the company staff. 

«Our main achievement, the basic capital, the pledge 
of high potential of our company is our staff» the General 
Director of the company Zaur Zeushev declared. «On the 
eve of our jubilee I can proudly confirm that we can bravely 
set forth to solve the most difficult problems, because 
everything is possible with such a creative, experienced 
and highly qualified team. We need to move forward only; 
our production is in demand for the country’s economics, 
and that means we can win through any obstacles.»

ЗАО «КАВКАЗЦЕМЕНТ» — 35 ЛЕТ
 CJSC «KAVKAZCEMENT» — 35 YEARS
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 ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»: 60 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ
CJSC «BELGORODSKIY CEMENT»: 60 YEARS OF CREATION

Первую тонну продукции белгородские цемент-
ники выпустили в новогоднюю ночь 31 де-
кабря 1949 года, а в 1960 году за досрочное 

выполнение плана и успешное освоение проектных 
мощностей завод был награжден Орденом Трудово-
го Красного Знамени. За 60 лет деятельности пред-
приятие отгрузило 110 млн т товарной продукции. 
Из белгородского цемента возведены мосты, дороги, 
дома и другие важные сооружения в разных уголках 
мира, — в том числе метрополитен в Москве и Асу-
анская плотина в Египте.

Сегодня предприятие-юбиляр динамично раз-
вивается: обновляется парк горной техники, плано-
мерно проводится автоматизация технологического 
процесса, пополнилась дорогостоящим оборудовани-
ем заводская лаборатория, запущены современная па-
кетоформирующая линия и новый турбокомпрессор. 
На предприятии проведена реконструкция электро-
фильтров вращающихся печей, введены в эксплуа-
тацию рукавные фильтры на цементных силосах, на 
отработанном участке карьера «Полигон» на протя-
жении последних лет проводится рекультивация и 
закладывается крупная лесопарковая зона.

Забота о комфортных условиях для работы и от-
дыха сотрудников — важнейшее направление в раз-
витии предприятия. В настоящее время на «Белгород-
ском цементе» отремонтированы бытовые корпуса, 
здравпункт, столовая. Сотрудники предприятия обе-
спечены регулярной заработной платой и социальны-
ми гарантиями. «Главным итогом шестидесятилетне-
го созидания для «Белгородского цемента» является 
его трудолюбивый, профессиональный, сплоченный 
коллектив, способный продолжить славные традиции 
предыдущих поколений цементников и вывести завод 
на новый уровень развития», — считает генеральный 
директор Василий Фоминов.

T he first ton of cement was manufactured by Belgorod 
cement plant workers on the New Year night, 
December 31, 1949. In 1960 the plant was awarded 

by the Order of the Red Banner of Labor. During its 
60 years of operation the plant manufactured 110 million 
tons of marketable products. Belgorod-made cement has 
been used to erect bridges, to build roads, houses and 
other important constructions in different corners of the 
world, including underground railway in Moscow and the 
Asuan Dam in Egypt. 

Nowadays the company celebrating its jubilee 
is dynamically developing: its mining technique pool 
is being renewed, technological processes’ automation 
is regularly implemented, the plant laboratory received 
new expensive equipment, modern pallet loader line 
and new turbo compressor have been launched.

At the plant the reconstruction of rotating furnaces’ 
electric filters has been carried out, hose filters in cement 
silos were put in operation; the worked out area of the 
«Polygon» quarry has been recultivated for the last few 
years, and a large green belt zone is being formed at the 
place.

The most important direction in the plant development 
is concern for comfortable conditions for personnel when 
working and resting. Recently in «Belgorodsky cement» 
accommodation blocks, canteen and medical station have 
been repaired. Plant personnel are provided with regularly 
paid salaries and social guaranties. «The main result of 
the sixty-years-long process of «Belgorodsky cement»’s 
development is its diligent, professional, well-organized 
personnel, which is able to continue good traditions of 
previous generations and to lead the plant to the new level 
of development,» thinks General Director Vassily Fominov.  
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 ОАО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»: ЖИЗНЬ ДЛИНОЙ В 75 ЛЕТ
OJSC «ISKITIMCEMENT»: 75-YEAR LONG LIFE JOURNEY

ОАО «Искитимцемент» — одно из крупнейших  
предприятий Новосибирской области, лидер 
среди предприятий отрасли по объему приро-

ста продукции. География поставок  цемента достаточ-
но широка: Новосибирская область, Алтайский край, 
Кузбасс, Томск, Красноярск, Хакасия, Омск, Тюмень, 
Ханты-Мансийский АО, Москва, Санкт-Петербург, 
Казахстан. Удобное месторасположение завода позво-
ляет реализовывать цемент автомобильным и желез-
нодорожным транспортом, а наличие собственного 
причала — осуществлять поставки водным путем 
по реке Обь в районы Крайнего Севера. К тому же 
цемзавод находится на уникальном месторождении, 
которое дает отменное сырье стабильного качества. 
Продукция ОАО «Искитимцемент» была отмечена 
наградой Международного клуба лидеров торгов-
ли — золотым призом «За качество» производимой 
продукции. По итогам 2008 г. предприятие стало 
золотым лауреатом награды «За успешное развитие 
бизнеса в Сибири» в номинации «Градообразующие 
предприятия». Завод-юбиляр — победитель в конкур-
се «Лучшее предприятие стройиндустрии области». 
«Нам действительно есть чем гордиться, — считает 
генеральный директор И. Г. Мисько. — Первое и са-
мое главное: в сложнейшие постперестроечные вре-
мена был сохранен высокопрофессиональный рабо-
чий коллектив. В 2008 г. мы произвели 1,84 млн тонн 
цемента, при этом нисколько не потеряв в качестве, 
а качество искитимского цемента всегда котирова-
лось очень высоко. Это второй повод для гордости. 
Ну и третий — немалые средства вкладываются в раз-
витие производства, обновление фондов, освоение 
новых технологий. И подобный шаг стопроцентно 
оправдан. Сегодняшний день пройдет быстро — 
нужно жить, думая о будущем, планируя будущее, 
работая на перспективу».

OJSC «Iskitimcement» is one of the largest 
industrial enterprises in Novosibirsk region, 
leader among the companies representing the 

same industry by increase in output. Cement sales 
geography of the company is considerably wide, including 
Novosibirsk region, Altai Terrotiry, Kuzbass, Tomsk, 
Krasnoyarsk, Khakassia, Omsk, Tyumen, Khanty-
Mansi Autonomous Area, Moscow, St. Petersburg, and 
Kazakhstan. Convenient location of the plant enables 
to deliver cement by motor and railway transport, and 
availability of own company’s pier enables to deliver 
cement by water, along the river Ob, to the Far North 
regions. Plus to this, the cement plant is located at the 
unique deposit providing excellent raw materials of 
sustained quality. Products by OJSC «Iskitimcement» 
won award of the International Trade Leaders’ Club, the 
gold prize «For quality» of manufactured products. As of 
results of the year 2008, the company became a gold prize 
winner of the award «For successful business development 
in Siberia», in nomination «Principal employers and 
core companies of entire towns». The plant celebrating 
a jubilee is a winner of the contest «Best company of 
building industry in the region». «We do have a lot to 
be proud of,» considers the chief executive officer of the 
company I. G. Misko. «First and the most important is 
that highly professional personnel was retained during 
the challenging post-perestroika period. In 2008, we 
manufactured 1.84 mn tons of cement, not a bit decreasing 
quality, and quality of Iskitim cement has been always 
quoted very high. This is the second reason to be proud of. 
At last, the third reason is that large resources are invested 
into production development, renewal of fixed assets, 
implementation of new technologies. Such measures 
are fully justified. Time pass so fast nowadays, and we 
should live thinking of the future, creating plans for the 
future, working with a long-term prospect.»

104 ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №6(12)/2009

юбиляры года | anniversaries of the year



  40 ЛЕТ УСПЕХА ЗАО «ОСКОЛЦЕМЕНТ»
CJSC «OSKOLCEMENT» – 40 YEARS OF SUCCESS

«Осколцемент» — одно из крупнейших 
предприятий, входящее в первую трой-
ку цементных заводов страны по объему 

выпускаемой продукции. Оскольский цемент исполь-
зовался при строительстве космодрома Байконур,  
объектов Олимпиады-80, аэропортов «Пулково» и 
«Шереметьево», комплекса «Москва-Сити» и многих 
других зданий и сооружений в разных уголках стра-
ны. Известные всем цементникам России фамилии 
А. П. Рябченко, В. И. Артюшенко, А. П. Рядинского, 
В. Б. Хлусова, А. В. Брыжика, И. М. Тынникова на-
всегда связаны с заводом. 

Сегодня ЗАО «Осколцемент» — мощное пред-
приятие, оснащенное самой современной техникой. 
После вхождения в состав международного холдин-
га ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» совокупные инвести-
ционные затраты на обновление технологического 
оборудования, горной техники, автотранспорта, ав-
томатизации производственных процессов, развитие 
инфраструктуры предприятия, повышение качества 
продукции составили 438 млн рублей. Разработана 
программа технического перевооружения и меро-
приятий по охране окружающей среды, социальная 
программа. «Высокий технологический потенциал, 
квалифицированный персонал, выверенная техни-
ческая политика и социальная направленность, — 
считает генеральный директор завода В. П. Кудряв-
цев, — позволяют коллективу ЗАО "Осколцемент" 
производить конкурентоспособный и востребован-
ный на рынке цемент».

«Oskolcement» is one of the largest companies 
and is among the first three cement plants of 
the country, leaders in production volume. 

Oskolsky cement had been used when cosmodrome 
Baikonur, objects of the Olympic Games 1980, of «Pulkovo» 
and «Sheremetevo» airports, of «Moscow-City» complex 
have been constructed, as well as many other buildings 
and constructions in various parts of our country. Names 
of A. P. Riabchenko, V. I. Artiushenko, A. P. Riadinsky, 
B. B. Hlusov, A. V. Bryzhik, I. M. Tynnikov that are known 
to all workers in cement industry will always remain 
connected with the plant.

Nowadays CJSC «Oskolcement» is high-capacity 
plant equipped with the most modern technical means. 
After its having joined to the international holding CJSC 
«EUROCEMENT group», its combined investments 
into renovation of technological equipment, mining 
equipment, auto-transport, automation of production 
processes, development of the company’s infrastructure, 
and production quality increase amounted to 438 million 
rubles. Programs for technical renovation and environment 
protection, as well as a social program have been developed. 
«High technological potential, qualified personnel, duly 
considered technical policy and social trend,» the General 
Director of the plant V. P. Kudriavtsev thinks, «allow CJSC 
«Oskolcement» to manufacture competitive cement that 
is in high demand in the market.»
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ЗАО «ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ» — 60!
 CJSC «PIKALEVSKIY CEMENT» — 60!

2009-й год стал для завода очеред-
ной проверкой на прочность. 
Несмотря на трудности, свя-

занные с вынужденной остановкой производства, 
предприятие-юбиляр работает, обеспечивая увели-
чение производства цемента: восстановлены пози-
ции  на рынке цемента, после сдачи в эксплуатацию 
карьера завод получает собственное сырье, ведутся 
работы по реконструкции предприятия. Развитие 
завода, модернизация технологических процессов 
и эффективность деятельности цементников — ре-
зультат слаженной работы единой команды.

«Желаю всем нам оптимизма и терпения, — 
говорит генеральный директор ЗАО «Пикалев-
ский цемент» Андрей  Земцов, — добрых перемен, 
мира и согласия, что задумано искренне и во бла-
го — пусть обязательно исполнится. Пусть радость 
и гармония души не зависят от окружающих нас 
обстоятельств».

The year 2009 became yet another one 
strength check test for the plant. In spite 
of difficulties connected with forced 

suspension of production, the plant celebrating its jubilee 
keeps working to provide cement production growth. Its 
positions in cement market were regained, and after the 
quarry had been launched in operation the plant has got its 
own raw materials; also works on the plant reconstruction 
are carried out. Development of the plant, modernization 
of technological processes and effectiveness of staff work 
are the results of well-coordinated efforts of the closely 
united team.

«I wish to all of us optimism and patience,» the 
General Director of CJSC «Pikalevsky cement»  Andrey 
Zemtsov says, «as well as changes to the good, peace and 
concord. Whatever was conceived sincerely and to the 
good — let it come true. And let our joy and soul harmony 
never depend on circumstances around us.»

юбиляры года | anniversaries of the year
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Сотрудники Красноярского цементного завода, 
входящего в ОАО «Холдинговая компания «Си-
бирский цемент», с удивлением вспоминают, 

что совсем недавно отмечали 60-летие предприятия… 
И вот уже следующая дата — 65!

В настоящее время предприятие обеспечивает 
стройплощадки края более чем на 90 %. Одновре-
менно с подъемом производства решаются и эко-
логические проблемы. Удалось снизить выбросы на 
550 т, а общие затраты на экологию составили более 
113 млн руб. Решается вопрос вторичного исполь-
зования отходов, в первую очередь — золошлаков 
с близлежащей ТЭЦ и резинотехнических изделий.

Основу программы реконструкции и модерниза-
ции, проводящейся с 2005 г., составляет новая линия 
производства цемента по сухому способу мощностью 
1,2 млн т в год. Второй важнейший этап программы — 
строительство уникального конвейера, по которому 
сырье будет подаваться на завод прямо с карь ера. 
Помимо этого запущена новая современная линия 
упаковки, введена в эксплуатацию новая насосная 
станция. Ведется активная работа по разработке но-
вых марок цемента — сульфатостойкий цемент марки 
400/ССПЦ 400Д0 уже получил сертификат соответ-
ствия. Улучшены качественные характеристики це-
мента ПЦ-400Д0-Н, проводится сертификация порт-
ландцемента 500-Д0-Н (нормированного состава), 
осуществляется переход на выпуск и испытание це-
мента по новым стандартам ГОСТ 31108 и ГОСТ 30744. 

«Вряд ли есть смысл говорить о трудностях, ко-
торые коснулись строительной отрасли в результате 
экономического кризиса, — подчеркивает управляю-
щий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир 
Скакун. — Несмотря ни на что завод продолжает ра-
ботать и развиваться. 65 лет — это, конечно же, воз-
раст, но для нас, в первую очередь, — это стаж и опыт. 
А коллектив у нас рабочий, динамичный и дружный… 
Поэтому работаем, строим и развиваемся».

Employees of the Krasnoyarsk cement plant, a branch of 
the OJSC Holding Company «Siberian Cement», recall 
in amusement they celebrated 60-year anniversary 

of the company not long ago... And now they have the next 
anniversary — 65 years!

At the present time, the plant provides construction sites of 
the region with cement supplies at more than 90 %. At the same 
time with production development, environmental problems 
are being solved as well. Krasnoyarsk cement plant managed 
to reduce emissions by 550 t per year, and total expenditures 
onto ecological improvements amounted to over 113 mn rubles. 
A problem of waste recycling is to be solved first of all, by means 
of recycling ashes and slag waste from the neighboring heating 
and power plant as well as using waste of industrial rubber goods.

Since 2005, the plant is implementing reconstruction 
and modernization program. A basis of this program is a new 
line for cement production using dry method with production 
capacity of 1.2 mn t a year. Another important stage of the 
program is to construct an unique conveyor delivering raw 
materials from the quarry to the plant directly. Plus to this, 
a new modern packaging line has been launched and new 
pump station has been put into operation. Active work is in 
progress on development of new cement brands, certificate of 
conformity for sulphate-resistance cement of the grade 400/
SSPC 400D0 has already been issued. Qualitative characteristics 
of cement PC-400D0-N have been improved, certification of 
Portland cement 500-D0-N (of standardized composition) is 
in progress, transition to manufacturing and testing cement 
in accordance with new standards GOST 31108 and GOST 
30744 is also in progress.

«It is hardly reasonable to speak about difficulties 
that the economic crisis created for the building industry,» 
emphasizes Vladimir Skakun, Managing Director of the 
OJSC «Krasnoyarsk Cement». «Against everything, work and 
development continue on the plant. 65 years is definitely the 
age, but this is work seniority and experience for us, first of 
all. We have a workable, dynamic, and friendly personnel... 
This is why we do work, build, and develop.»

 65 ЛЕТ — ЭТО СТАЖ И ОПЫТ
65 YEARS MEANS WORK SENIORITY AND EXPERIENCE
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№1
ЦЕМЕНТ / CEMENT
Абрамсон И. Г., Бушихин В. В.

Технико-экономические и экологические оценки 
использования природного газа в производстве 
цемента

Abramson I. G., Bushikhin V. V.
Technical-economical and ecological estimates of 
natural gas application in cement manufacturing

Мазманян С. В., Исраелян В. Р., Тадевосян С. О.
Применения сухих остатков процесса 
полукоксования сланцев Джаджурского 
месторождения в качестве глинистого 
компонента в производстве портландцементного 
клинкера

Mazmanian S. V., Israelian V. R., Tadevosian S. O.
Application of solid residues of Dzhadzhurskoye 
deposit slate semicarbonization process as a clayish 
(aluminate) component in Portland cement clinker 
manufacture

Бойкова А. И., Шилова О. А., Власов Д. Ю., Долматов В. Ю., 
Хамова Т. В., Хашковский С. В., Чиковский В. А., Франк-
Каменецкая О. В.

Перспективы использования детонационного 
наноалмаза в многофазных портландцементных 
клинкерных материалах

Boikova A. I., Shilova O. A. , Vlasov D. Yu., Dolmatov V. Yu., 
Khamova T. V. , Khashkovsky S. V., Chikovsky V. A., 
Frank-Kamenetskaya O. V.

Prospects of use of detonating nanodiamond in 
multiphase Portland cement clinker materials

БЕТОН / CONCRETE
Паплавскис Я. М.

Межгосударственные стандарты на ячеистые 
бетоны автоклавного твердения и изделия из них

Paplavskis Ya. M.
Interstate standards for autoclaved cellular concretes 
and products made of them

МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
В ЖУРНАЛЕ «ALITINFORM» В 2009 ГОДУ
ARTICLES PUBLISHED IN 2009

Подмазова С. А.
Бетоны и цементы для них

Podmazova S. A.
Concretes and cements for them

Пухаренко Ю. В., Ковалева А. Ю.
Вопросы и решения в проектировании состава 
фибробетона

Puharenko Yu. V., Kovaleva A. Yu.
Problems and solutions in fibre concrete 
composition development

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / 
DRY BUILDING MIXTURES
Большаков Э. Л.

Специальные и специализированные сухие 
строительные смеси для строительства 
и эксплуатации транспортных сооружений

Bolshakov E. L.
Special and special-purpose dry building mixtures 
for construction and exploitation of the transport 
structures

Семёнов А.А.
Российский рынок гипса: текущее состояние 
и перспективы развития

Semenov A. A.
Russian Gypsum Market: Current Situation and 
Development Outlook

Белов В.В.
Теоретические предпосылки проектирования 
составов минеральной части строительных 
смесей

Belov V. V.
Theoretical background for selecting compositions 
of mineral components for building mixtures

Шеин А.Л.
Применение рентгенофазового анализа для 
контроля качества вяжущих в технологии сухих 
строительных смесей

Shein A. L.
Applying roentgen-phase analysis for binding 
agents’ quality control in dry construction mixtures 
technology
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№2
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ / 
NO COMMENT

Аналитические материалы по итогам биржевых 
торгов цементом Московской Фондовой Биржи 
за пять с половиной месяцев 2009 года.
Analytical materials based on the results of cement 
trading on the Moscow Stock Exchange over the first 
five and half months of 2009

ЦЕМЕНТ / CEMENT
Скороход М. А.

Законодательное обеспечение технического 
перевооружения предприятий цементной 
промышленности

Skorokhod M. A.
Legislative basis for technical modernization 
of cement industrial enterprises

Кузнецова Т. В.
Использование минеральных добавок — резерв 
увеличения объема производства цемента

Kuznetsova T. V.
Utilization of mineral additives as opportunity 
to increase of cement production volume

Досков К.
Факторы, влияющие на размалываемость 
цементного клинкера: подготовка сырья, условия 
обжига и охлаждения, его минералогический 
и кристаллографический составы

Doskov K.
The influence of raw meal preparation, burning 
and cooling conditions on clinker mineralogy 
and crystallography with the respect of cement 
grindability

БЕТОН / CONCRETE
Войлоков И. А.

Фибробетон — история вопроса. Нормативная 
база, проблемы и решения

Voilokov I. A.
Fibre-reinforced concrete – normative base 
(problems and solutions)

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / 
DRY BUILDING MIXTURES
Зубехин А. П., Голованова С. П.

Теория и технология белого портландцемента

Zubekhin A. P., Golovanova S. P.
White portland cement — theoretical aspects 
and production technology

КАЧЕСТВО ЦЕМЕНТА / QUALITY 
OF CEMENT

Дискуссия «Качество цемента и производство 
сухих смесей, товарного бетона, cборных 
бетонных и железобетонных конструкций: 
проблемы и пути их решения»
Discussion «Quality of cement and production of dry 
building mixtures, commercial concrete, concrete 
and reinforced concrete structures : problems 
and ways to solve them»

Большаков Э. Л.
Качество цемента и эффективность работы 
отрасли

Bolshakov E. L.
Cement quality and industry effectiveness

Афанасьева В. Ф., Устюгов В. А., Коровяков В. Ф.
Современные требования к качеству цементов 
отечественного и зарубежного производства для 
российского строительства

Afanasieva V. F., Ustiugov V. A., Koroviakov V. F.
Contemporary requirements to the quality 
of domestic and foreign cement for construction 
in Russia

Энтин З. Б.
О некоторых проблемах перехода на гост 31108

Entin Z. B.
On some problems relating to introduction 
of the state standard GOST 31108
Войцеховская Г. Л.

К вопросу о внедрении гост 31108–2003 «Цементы 
общестроительные. Технические условия»

Voitsekhovskaya G. L.
About the State Standard (GOST) 31108–2003 
introduction «Cement for general construction. 
Technical conditions»

Бернштейн Л. Г., Полозов Г. М.
О качестве цемента у потребителя

Bernstein L. G., Polozov G. M.
On quality of cement supplied to consumer

Гольдштейн Л. Я.
О необходимости и целесообразности 
координации интересов между производителями 
цемента и производителями бетона

Goldstein L. Ya.
About the necessity and expedience of mutual 
interest collaboration between cement and concrete 
producers
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№3
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ / 
NO COMMENT

Производство важнейших видов промышленной 
продукции РФ за первое полугодие 2009 г.

Manufacturing of the main industrial products 
in Russia within six months 2009

РЫНОК ЦЕМЕНТА /  
СEMENT MARKET
Пинатель Арно

Обзор ситуации в мировой цементной 
промышленности по состоянию на 2009 г.

Pinatel Arnaud
Overview of world cement industry in 2009

Василик Г. Ю.
Работа цементной промышленности России 
в условиях кризиса

Vasilik G. Yu.
The work of the Russian cement industry in crisis 
conditions

ЦЕМЕНТ / CEMENT
10–я выставка китайских и международных 
цементных технологий и инжиниринга. 
Международный цементный форум в Китае 
в 2009 г.

10th exhibition of Chinese and international cement 
technologies and engineering. International Cement 
Forum in China in 2009

Лю Гуйсинь
Объективный взгляд на ситуацию в цементной 
промышленности: устойчивое развитие 
структурных изменений

Lu Guixin
Show objective understanding on cement situation: 
Boost steadily the structural adjustment

Хун Лян, Фэй Фэй
Катализатором роста цементного производства 
в 2009 г. станет транспортная инфраструктура

Hong Liang, Fei Fei
The catalyst of the growth of cement production 
in 2009 will be transport infrastructure

Ван Вэй
Техническое оснащение и инжиниринг цементной 
промышленности под влиянием финансового 
кризиса

Wan Wei
Technique and engineering in cement industry 
influenced by financial crisis

Современное состояние и перспективы развития 
цементной промышленности Китая

Baseline conditions and development prospects 
of cement industry of China

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / 
DRY BUILDING MIXTURES
Гагарин В. Г.

Эксплуатация навесных теплоизоляционных 
фасадных систем с тонким штукатурным слоем

Gagarin V. G.
Service of mounted heat isolations facade systems 
with thin plaster layer

Скороходова, Н., Александрия М.
Рынок систем фасадной теплоизоляции 
штукатурного типа. Влияние кризиса 
и перспективы развития

Skhorokhodova N., Aleksandriya M.
The market of heat isolation systems of faCades 
of the plaster type. The influence of the crisis 
and prospects of development

Козлов В. В.
Теплотехнические свойства теплоизоляционного 
фасада с тонким штукатурным слоем, 
обусловленные влиянием дюбеля

Kozlov V. V.
Thermal characteristics of heat isolation facade with 
thin plaster layer determined by influence of screw 
plug

Александров А. В.
Современные финишные декоративно–защитные 
штукатурки

Alexandrov A. V.
Modern finishing decorative and protective plasters
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№4/5
БИОПОВРЕЖДЕНИЯ / 
BIODETERIORATION
Власов Д. Ю.

Биодеструкция строительных материалов и пути 
защиты от биокоррозии

Vlasov D. Yu.
Biodegradation of building materials and ways 
of protection against biocorrosion

НАНОТЕХНОЛОГИИ / 
NANOTECHNOLOGIES
Альмяшева О. В., Гусаров В. В.

Особенности строения и свойств наночастиц. 
Перспективы применения

Almyasheva O. V., Gusarov V. V.
Features of structure and qualities of nano-particles. 
Prospects of application

ЦЕМЕНТ / CEMENT
Косенко Н. Ф.

Регулирование активности вяжущих веществ 
механохимическими методами

Kosenko N. F.
Regulating binding materials’ activity by mechanic–
chemical methods

Зубехин А. П., Голованова С. П.
Химия твердофазовых реакций в теории 
клинкерообразования

Zubekhin A. P, Golovanova S. P.
Chemistry of solid phase reactions in theory 
of clinker formation

Гольдштейн Л. Я.
Энергосбережение при одновременном 
повышении качества цемента

Goldshtein L. Ya.
Energy saving with simultaneous increase in cement 
quality

Классен В. К., Классен А. Н.
Кольце- и настылеобразование в цементных 
печных системах

Klassen V. K., Klassen A. N.
Ringing and scabbing in cement furnace systems

БЕТОН / CONCRETE
Гусев Б. В., Добшиц Л. М.

Выдающийся ученый в области физико–химии 
цементов и бетонов

Gussev B. V., Dobshitz L. M.
An outstanding scientist in the field 
of physicochemistry of cement and concrete

Бахарев М. В.
Применение цементов с минеральными 
добавками в современных бетонах

Baharev M. V.
The use of cement with mineral additives 
in contemporary concrete production

Трофимов Б. Я.
Современная концепция морозостойкости бетона

Trofimov B. Ya.
Modern concept of frost resistance of concrete

Соловьянчик А. Р., Большаков Э. Л., Гинзбург А. В., Козлов Л. Н.
Физико-технические основы обеспечения 
требуемого качества работ при ремонте 
железобетонных конструкций транспортных 
сооружений

Solovyanchik A. R., Bolshakov E. L., Ginzburg A. V., Kozlov L. N.
Physical-technical bases of ensuring required quality 
of work in repairing reinforced concrete transport 
structures

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / 
DRY BUILDING MIXTURES
Большаков Э. Л.

Актуальные проблемы науки и технологии сухих 
строительных смесей (обзор)

Bolshakov E. L.
Dry building mixtures — current problems of science 
and technology (review)

Сари М., Петер У., Бернар С., Авис М., Коломб Ж.-Ф.
Исследование акриловых и стиролакриловых 
полимеров в смесях для систем внешней 
теплоизоляции

Sari M., Peter U., Bernard C., Avice M. and Colombet J.-F.
Investigations around Acrylic & Styrene Acrylic 
polymer based formulations for External Thermal 
Insulation Composite Systems

Сивков С. П.
Производство и применение редиспергируемых 
полимерных порошков: современное состояние 
и перспективы развития

Sivkov S. P.
Production and application of redispersible polymer 
powders: current situation and development 
prospects
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№6
БИОВОЗДЕЙСТВИЕ / BIOREACTION
Власов Д. Ю.

Биовоздействия на среду обитания человека, 
биоповреждения материалов и защита 
от воздействия биологических объектов

Vlasov D. J.
Bio-impact onto the human environment, 
biodeterioration of materials and protection against 
influence of biological objects

Ерофеев В. Т., Казначеев С. В., Богатов А. Д., Сураева Е. Н., 
Смирнов В. Ф.

Биосопротивление композитов на основе 
модифицированных цементов

Yerofeev V. T., Kaznacheev S. V., Bogatov A. D., Suraeva E. N., 
Smirnov V. F., 

Bioresistance of components on the basis 
of modified cements

Смирнов В. Ф., Ерофеев В. Т., Смирнова О. Н., Захарова Е. А., 
Стручкова И. В., Казначеев С. В.

Биоповреждение цементных бетонов 
и их композитов микромицетами

Smirnov V. F., Erofeev V. T., Smirnova O. N., Zakharova E. A., 
Struchkova I. V., Kaznacheev S. V.

Biodamage of cement concretes and their 
composites by micromycetes

Антонов В. Б.
Влияние биоповреждений зданий на здоровье 
человека

Antonov V. B.
Influence on biodeterioration of buildings on human 
health

ЦЕМЕНТ / CEMENT
Украинец Поль

От отходов к альтернативному топливу: 
совместная переработка в цементных печах. 
Европейский опыт успешного использования 
вторичных ресурсов и устойчивого развития

Ukrainetz Paul
From waste to alternative fuel: co-processing 
in cement kilns. European experience in beneficial 
re-use and sustainable development

Саницкий М. А., Маркив Т. Е., Круць Т. Н.
Влияние альтернативных видов топлива 
на физико-химические процессы при обжиге 
портландцементного клинкера

Sanitsky M. A., Markiv T. E., Krutz T. N.
Influence of alternative fuels on physical–chemical 
processes in the course of portland cement clinker 
burning

Борисов И. Н., Мануйлов В. Е.
Энерго- и ресурсосбережение в производстве 
цемента при комплексном использовании 
техногенных материалов

Borisov I. N., Manuilov V. E.
Energy-saving and cost-effective use of resources in 
cement production with complex use of technogenic 
materials

БЕТОН / CONCRETE
Бикбау М. Я.

Нано-, микро- и макрокапсуляция — новые 
направления получения композиционных 
материалов и изделий с заданными свойствами

Bikbau M. Ya.
Nano-, micro- and macro-capsulation — 
new directions for obtaining composite materials 
and items with these qualities

Захаров А. Г.
Скрытые резервы тоннельной опалубки 
в российских условиях

Zakharov A. G.
Undisclosed reserves of tunnel formwork in Russian 
construction conditions

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ / 
DRY BUILDING MIXTURES
Сари М., Петер У., Бернар С., Авис М., Коломб Ж.-Ф.

Исследование акриловых и стиролакриловых 
полимеров в смесях для систем внешней 
теплоизоляции

Sari M., Peter U., Bernard C., Avice M. and Colombet J.-F.
Investigations around Acrylic & Styrene Acrylic 
Polymer Based Formulations for External Thermal 
Insulation Composite Systems

Коровяков В. Ф.
Теоретические основы создания композиционных 
гипсовых вяжущих

Korovyakov V. F.
Theoretical background for creation of composite 
gypsum binding materials
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